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N9761/пр

Акт N9
приемки оказанных услуг и (или) вЪifiбЛне-FFБiх работ по содержанию

и текущему ремонry общеrо имущества в мноrоквартирном доме

г. Чайковский

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

" 30 " сентября 2019 г.

адрес нахождения

именуемые в дальнеЙшем "Заказчик'', в лице
-/"z2y:a7 zИaz_r---/z

(указывается (йИ,О, уполномоченного Фбственника помещения в мноrоквартирном домg

являющегося собственником квартиры Mn .УЪ ,находящейся 
" ^"llHlТ:ffiffi;}J::;":;;ý:-"," на основании

(ука3ывается решение общеrо собраНия собственников Помещений в мноrоквартирном доме rlибо дшрннопь, дта, ймб
с одной стороны, и

именуемая в дальнейшем "Исполнитель'', в лице

действующего на основании Устава

с другоЙ стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1 . исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора чправления многоквартирным

(указать нухное)

(далее - "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry обцего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 59

Наименование вида работ (услуr)

Периодичность /
количественный

показатель
выполненной

работы (оказанной

услуrи)

Ед. изм,

сметная
стоимость
выполнен-
ной работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

сепление водосточных тDчб (( 3п_д)) 2 пм 00 36.0о
,мена частеи водосточныхтоVб (( 2_З п_дl) 3 1Е.33 3 055-00

Итого п6_бiББчБйБIБГэ п ё м ентL 3 о91.0о

Планово-предупредительные работы (ИТП - снятие и установка
элеватора, замена манометра - 3 шт, опрессовка Итп, замена
запорной армаryры - 2 цг, замена задвижки на кран шаровый - ,|

шт, пDомывка системы отоплёния') 22 4в9 оо
Прокладка(разборка) трубопроводов (1) 2 под., м-н Леон -
очистка канализационной сети _ З0 м.п. , 2) кв 74 - замена
радиатора - 1 [цr, замена стояка отопления - 1,5 м.п,; 3) Подвал -
замена трубопровода водоотведения - 5 м.п.) 12 аз2 оо
Прочие работы (1) кв 57 - замена радиатора отопления - 1 цлг; 2)
кв ,112 - эамена радиатора отопления - 1 шт) ,l7 зз1 оо
Ремонтные работы на трубопроводах (1 ) кв 1 30 - замена стояка
отопления - 2,9 м.п. , замена стояка ХВС - 0.5 м,п,) з 768 оо

5б 4zo-Uo

2, Всего за период с 1 июля 20,19 г. работ (оказано услуг) на общую сумму
59 51-1

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друr
Настояцик Акг составлен в 2-х экземплярах, имеющих для кil(цой из Сторон.

исполнитель

3аказчик

лицо, оказывающее раOоты (услуrи) по Фдержанию и ремонry общого имущеfiва в многоквартирном доме)

(указывается Ф,и,о, уполномоченного лица, должность)

(должность, Ф,И.О., подпись)

tu
{

's


